
цей> Ng 3

рдиенко

П.lralt мероприят
МБоУ <I-IIко.lrа*.ltицей>> Nb 3 п

о II2тпрlо,гиtlссI(омY воспИТаНИIО чашI

Nu rl/rl Мсрtltllltlll,гиll Сроки
проведения

ответственнылi

Январь-март,
октябрь-
декабрь

Комащуrс С.Л.
Козаrtова И,В.

янвАрь
l. Мероп1эиятия в рaп{I(ax первонаtIзлLноЙ постаI]о]]ки

tоt-lоlпей IIa воинский учет и призыва их на

д(с й с,гв и r,e: l ь tI )/ IO во er-r нуlо;д у>lсбу, --
2. Melro,l 1эи я,гI-{ rl гl о вое l] IIо-п ро(lесси он ал ьгtой

о р 1,1eLI,IaI l и I4 ru oJ lодежI4, осуществлен ие отбо ра

каI]дидатов дJIя llостугtления l] ВIэIСШIИе Boe[iHLIe

у,]ебные заве/(ения.

Оргаl,tlлзаtlLIrI и проl]едение тематиLIеских вс,греLI

ветеранов l]oelIFILIx комиссариатов с учаtцимис,I

Классtt t,Ie tлосы, llосвяII\е}IIJые llолно]\4у

о с воб oltc/_(e гl и ю Лен и tl град(а от (l аши cTcMtco й блокады
/1Ozl zl -\

)l I,1l]tll)I)-И IOl l Ь t\Ulvrctl]{Jl\ U.Jr

козаiсова И.в

Яtttlirрь-п,таtрт Комащуrс С.JL
Козакова И.В.

яLIварь Комашlуrс C.JI
козаrсова И.в4.

,l,гl4я, IIоcl]rlI]letlIIые,L]гrrо Республики Itрым, Янваlэt, Коп,rашук С.Л,
Козакова И.I].

5. Mepottp

25.0 i Комаrцук С,Л.,
класс}Iые
l)vководители

б. Мероп ри ятлI rl, гI о свя LtlelIlI ые Метслун apo/]l]oMy днIо

па]\4rI,гI4 )кср,г1l Хо.ltоlсосr,а <Холокост. . . Ве,lная

(I)11]ItI,AJlb

01.02. Itомащук С.Л.,
классные
l]уководители

1, гI ро велеrr и е обLI tереспубликаtlского урока мужества

к'Гы выотояJI, l]еJIикий Сталигlград>.

[ [ po Bel-te t t t.l e t t lt(l орплаци оI,II I Iэlх BcTpeLI с yLIacTиeM

доJI)I(I,IостIlых Jll4ц I-]оеIILlого комиссариата г,

СиьцOепопоltя.

беорап,,-rар, | Комащук С.II.
l LIезнамов И.Н.

8,

9.

ю

Гф о.де r", 

" 
е i\4 е с я LI l I и К а о б о р о н н о - м ас с о во Й р аб оты,

посвяt]l0Llноlю !,HIo заU{итFIика Отечества (по

о,г]]е IlbIlоj\lv lt.ltaltv).

Феtlраль Комаrцук C.Il,
Козаrсова И.В.

Г[ Ilo ведtе l l и е ( уроков- пам rIти ), по свяtценных /fню
l1ii]vlrlTI,I о россLiянах, исгIоJIняI]lIих слуrкебliый доrt

зai преl(оJIами Отечества:
- кА(lгаrrrлсr,ан. Герои r{ашIего времени);
- кВойгrа от lIервого лица, Афганистан>;
- R I)I c,IaRi(El tР оr,одо tcylut еFI,го в, и сториче ско й

JIIj,I,еDа,гYDы.

1 5,02 Комаrцуrс С.Л.
Козакова И.В.,
классные

руководители

1l. I l ро веле rr и е l Iltix MaIH о -].шаI tIeLItI ого Typll ира среди
yt Ial LI U4 xcrl 7 -t,lx tслассов, Il о свя I LlегI ного !,п to

заl],1итIl 1,I ка о,ге.tества,

l9.02 Itоь,rаrцук C.J[.
Козакоtза И.R.

|2 l [роведцеrtие едиlIого <Ypotca iчIу)кес,гва),

I I ocl]rl l I \eL} l t о t,o /_I,гttо заIJ (и,гни ка OTe,lecTBa.

22.02 KoMarllyrc С.Л,,
классные
руководители

MAI,T
l_)

_
l Meponp 15-18 Nlар,га Классные

год

l

l-



пчководители
Крыма с Россией (по о"где-шьному itltaHyJ, _ ___ 

l"

Tua.т"e В NI)/ниL(I4гIальном этапе реопуЬлиlсанского l

]igдiJр qLлЦ ч:вч, едrr, и n" ПобеДЬ
Апl,ЕJIъ

мар,г Комашук C.Jl.
,-]

l5ll Козакова I,I.B.

\2.04 Кафедра иотори1,I
l6.

09.04 KoIularuyK С.Л,
1{озакова И.В.|,l .

l8.

19.

ГI роrзелеrtие мероприя,гий, посв,{U{ен}Iых

М elrcity t l ар o/_l lJ oNty Щгr l о о сво б oxg-leн ия уз LI и ко в

л -^,.^ i'r

1 3.04 Кафелра

физичесrсой
культуры

aпpeJtb Козакова И.В.

аIIрель Комащуrс С.Л.
20.

2L 26.04 Комащук С.Л.
Козакова И.В,

аIIреJIь Кулряшова Щ,Р.
22,

ъ. Апрель-май Кулряruова [.Р,

Дпрель-маI,I | Кулроrоuа Д.Р,.\д
La. Участие в муI-Iиципальном патриотическом 

l

фестиваль-rсогlкурсе <Салrот Победы>, 
l

f(eHt, призыв1-1l{ка 
l

мАи l
у.,асrие в праздничных мероприятиях, посвященных

firrro Победы (по отдельному плану).

Цекада llамяти

Anpеno, | Комащук С.Л.

оtстябрь I

-ф
_/_l.

ж

j__]

-261 08-09 Itомащуrс С.Л,
Козаrсова И,В.
Кудtlяшова Д.Р.

01- 10 KoMaulyIc С,II.
Козаrсова И.В.
Кудpяшова Д.Р.

Май Комащук С.Л.
Козакоrза И,В.
Кlдряllrова Щ,Р.

[1роrзедеr,rис (IIарлаN4еIlтского урока) с участием
:l.,, у,r rrrо о IЪ сl,ларсr,r]е гI FI о го С о вета Р е сп уб;lи tc и

Крым, IIооl]rllllеtIного /]Hlo I-Iобелы соI]етского народа

в Ве;ttlкой о,ге,tествегlной войне 1941-1945 гоrrов,
Май Кулряr-rrова Щ,Р.29, Участие l] c]VIoTpe-I(oHKypce сl]еди кадетских классов

qQ!з:q!qglr, I t ых у 
Li реI(де rI и й (Я - Kal(eT)),

09 мrая Кудряшова Д.Р.j0 Участие в акции <Бессмертный полк>.

Провелеп,и е тематиLIеских мероприятий,

посlзяLL(ен tl ых !,Hto 1-Iобеды,

t-
l Rс"гtэе.Iи поt<олениi,r кМы выtшли не из детства - из|,
l войны>.

Май Itомащук С.Л.
Itозакова И.В.
Кудряшова Д.Р,

з1.

Май Itoп,rarllyK С.II.
Козаrсова И,В.
Кудряrr_rоrза /].Р.

иIонъ

З4. i 2Цс,,,, оtсоIt,tаttия lJ,г

tоношiей 1 0-х классов.

сЕtIтrIБl,ь
й плиlrоltой войtлы (l945 rол)

Иtоirт, Itошrапlук С,Л.
FIезгrамов И,FI.

сетl,гяtбрь Копцаrтtук С,JI.

Т"р.,rь- |



Козаrсова И.В,

/-\ettb пirпля1,14 l]o141,Iol], павLUих l] Itрышrской войне

l 853- l 856 го:tы (по отltе.пl,ноtчt ll:rarry).

j_Цен ь Г-осу,llаро,гвеIIiIого ф:lага и герба PIt.

оItтrIБръ

Кафелра истории

Коплаurук С,JI.

Козакова И,В,

KoMaruyic С.JL
КозаIсова И.В.

Оrстябрь-

декабрь

ко п l(yp с а 11 с с Jte/]o ватеJI ьс ки х I(p аеведче сtсих работ
ко,ге.tесl,tзо>>.

Учй". во Всероссийскоt1 lаrrформациоI{FIо-

агI.iтаlII4оIlttой акции кЕс,гь такая проdlессияr - Родигtу

У час,гl.t е lj Nl у l l LI 1-114 п i}Jl Ь l{o]\,1 этапе респуб,ltи tcal{ cl(o го

ко гr курса- ()есl,и l]аля .це,гского Tl]o pliecTBa кItрым в

Кулряrliова !.Р,

Кулряlлова [.Р.Оrстябрь-rrоябрь

Itафедра исторI,Iи
У.lzlс.грtе l] Kol]l(ypce на зIlаIIие сИIчIВолов и атрибутов

I,ос\цtil]с,гl]еl tt tой власr,и l'Ф.
Учасl,ие в tсогt(lереl1I\ии JII4деl)Оl] уLIешиLIеского

саN,Iоупрtlвл9!дд
нояБрь

Кулряшова /].Р.

Koпlarriyrc С,JI.
Козаrсова И.В.13сероссиЙ сtсий l[eHb llризывt]ика,

Itoпlar_uyrt С.Л.
Itозакова И.В.
Кудряrrrова Д.Р.

о,I)I,ел ь п оN,ц7 ItJI tiН
iltAIil'Ir

4Ц, ] ГilrоВедсrrие,l,ор)I(естI]енногО ЛчtеРОПРИЯТИЯ,

Iiocl]rllL\etI I roi,o /_\rrro героев Оr,ечес,гва,

l] ро uaлa 
" " 

етеNIаI'ИLIески х меропlэиятий в рамках
t,1ru.21,,п,,u,rия l\ня }Iаl)одLIого еllиttс,гва (по

Комащук С.Л.
Козакова И.В.
Кчдряrrlова /f.P.
Копrаrцук С.Л.
i(озакоrlа l,LB.й роt, 1,о,о,,,и rl, ll о сi]я Ltlel I ]l ые /_{l rro I IеизвестLlого

Солдаr,а.
KoMarшyrc С.Л,
Козаlсова И.В,
Кудряrпова Д.Р.

l-t ро пед.,, 
"е 

N,Iel)o Ilрияти й, по cBяLI-\ei Iных [Hto
l{оirс,ги,t,уlции l)clэ кI-Iаrша Ро/_\иlла - Россия>,

l-[ ро велеl r и е ]vl еро при 5rгий, по сl]ященных памяти

ttсlги бших l]oиllов-ин,гернациоi]алистов в

Adl ган tlc,rall е.

Учас,t-ие в гоl)оllскоlчI l{аl(еТСitопл бqде.

KoMarriyrc С.II.
Козаrсова И.В.

Кудряпlова Д.Р,
классгlыев те.tение годаГр.а,,ч,,rr,,tия эксl(урсий по местам боевой славы,

Мол.tагtова Е.В.В течение года
I-I ро с веr,и,геI! ьс l(l.{e,IeNI аl,и LIески е меропри,Iтия,
](l l 1,1)Iil I ]llC lJllIC'l'tll]l(l''l

09.09j5.

24.09
З (l.

з7.

Оrстябрь
з8.

:j9.

Октяrбрь
40.

оrс,гябрь4l.

rrоябрь
42.

03.1 1,ta+J.

09.1 2

0з,12
45,

1з.|246.

20.I241.

Деrсабрь48.
49.

50,


